В Воронежской области вступил в законную силу приговор в
отношении сожителей за доведение до самоубийства
школьницы

В июне 2018 года Левобережный районный суд города Воронежа признал достаточными
доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Воронежской области, для вынесения обвинительного приговора в отношении
28-летнего Сергея Зуйкова и 41-летней Галины Стецко. Они признаны виновными в
совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение лица
до самоубийства путем угроз и жестокого обращения, совершенное в отношении
несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, Зуйков
осужден по ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетелей к даче ложных показаний, а равно
принуждение указанных лиц к уклонению от дачи показаний, соединенное с угрозой
убийством и причинением вреда здоровью этих лиц и их близких). Зуйкову назначено
наказание в виде 3 лет 6 месяцев, Стецко – 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.
Не согласившись с вынесенным судом решением, осужденные обжаловали его. Сегодня
обвинительный приговор в отношении Сергея Зуйкова и Галины Стецко вступил в законную
силу.
Следствием и судом установлено, что 22 июня 2017 года у Зуйкова и его сожительницы
Стецко, обнаруживших факт пропажи денежных средств в размере 1 тысячи рублей из
квартиры, в которой они проживали, возникли подозрения о причастности к хищению
13-летней знакомой дочери Стецко. Под предлогом совместного времяпровождения со
сверстниками они заманили девочку в свою квартиру, где в присутствии ее
несовершеннолетних товарищей стали требовать признаться в краже денежных средств,
публично обвинив последнюю в совершении указанного деяния. На протяжении нескольких
часов Зуйков и Стецко высказывали угрозы в адрес девочки и жестоко с ней обращались,
допуская оскорбительные и унижающие человеческое достоинство высказывания,
причиняющие ей глубокие нравственные страдания. В результате этого несовершеннолетняя,
не выдержав угроз и жестокого обращения со стороны Зуйкова и Стецко, свела счеты с
жизнью.
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После этого Зуйков, понимая, что их с сожительницей действия явились причиной
самоубийства девочки, стал высказывать в адрес присутствовавших в квартире свидетелей
произошедшего, а также членов их семей угрозы убийством и причинением вреда здоровью,
потребовав от них не сообщать о случившемся в правоохранительные органы, а в случае
допроса в качестве свидетелей - дать ложные показания, скрыв факт угроз и жестокого
обращения с погибшей.
Сообщение об обнаружении тела 13-летней девочки около многоэтажки в Левобережном
районе города Воронежа поступило следователям СК в 20 часов 30 минут 22 июня 2017 года.
Проведя незамедлительные следственные и процессуальные действия, сотрудники
регионального следственного управления возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ и
приступили к расследованию. Сразу же были установлены лица, у которых в гостях находилась
погибшая девочка. На первоначальном этапе следствия взрослые - Зуйков и Стецко сообщили,
что не знают, почему несовершеннолетняя решилась на отчаянный шаг, пояснили, что
школьница была пьяна и жаловалась на переживания в личной жизни. Однако результаты
проведенной судебно-медицинской экспертизы показали отрицательный результат на алкоголь
у погибшей.
Взрослых вновь пригласили в следственный отдел, узнав об отсутствии алкоголя в крови
несовершеннолетней, Зуйков и Стецко пояснили, что они немного пристыдили девочку перед
друзьями, поскольку посчитали, что она похитила у них деньги. Их дочь и несколько
подростков также пояснили, что каких-либо конфликтов между присутствующими не было,
подтвердили, что состоялся разговор между взрослыми и погибшей о пропавших деньгах.
С целью восстановления полной картины произошедшего следователи продолжили
приглашать всех лиц, которые последними видели погибшую, для проведения следственных
действий. Законный представитель одной из девочек наотрез отказался явиться с ней в
следственный орган, пояснив, что его дочь очень напугана и боится говорить о том, что
произошло. К несовершеннолетней были применены меры безопасности, и в ходе
доверительной беседы, а потом и на допросе она рассказала следователю СК России о том, что
Зуйко и Стецко угрожали, унижали и оскорбляли ее подругу, а после того, как девочка
покончила с собой, стали угрожать убийством всем присутствовавшим. Она и ее
несовершеннолетние друзья очень испугались угроз взрослых. Данную информацию
подтвердили еще несколько присутствоваших, о безопасности которых позаботились
следователи. После этого Зуйко и Стецко были задержаны по подозрению в совершении
данного преступления, мужчина сразу же сознался, его сожительница наотрез отказывалась
признавать вину в произошедшем на всем этапе расследования. Лишь после ознакомления со
всеми доказательствами, собранными сотрудниками СК в рамках расследования данного
уголовного дела, Стецко заявила ходатайство о дополнительном допросе и созналась в
совершенном преступлении в отношении несовершеннолетней.
© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
2/3

24 Января 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1292310

© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

